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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 004.002.01 НА БАЗЕ 

ФГБУН Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК. 

 

аттестационное дело № _________________ 

Решение диссертационного совета от 9 ноября 2016 г., № 18 

о присуждении Ананьеву Максиму Васильевичу, гражданину РФ,  

ученой степени доктора химических наук. 

 

Диссертация «Изотопный обмен газообразных кислорода и водорода с оксид-

ными электрохимическими материалами» по специальности 02.00.04 – физическая 

химия принята к защите 26 июля 2016 г., протокол № 13, диссертационным сове-

том Д 004.002.01 на базе ФГБУН Института высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения РАН (ИВТЭ УрО РАН), 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Академическая, 20; приказ № 105/нк от 11.04.2012. 

Соискатель Ананьев Максим Васильевич 1985 года рождения, диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата химических наук «Изотопный обмен и дефект-

ная структура оксидов» защитил в 2011 году в диссертационном совете Д 004.002.01  

на базе ИВТЭ УрО РАН), работает заведующим лабораторией твердооксидных 

топливных элементов ИВТЭ УрО РАН.  

Диссертация выполнена в лаборатории твердооксидных топливных элементов 

ИВТЭ УрО РАН. 

Официальные оппоненты: 

1. Кожевников Виктор Леонидович, академик РАН, доктор химических наук, 

профессор, директор Института химии твердого тела Уральского отделения РАН; 

2. Немудрый Александр Петрович, доктор химических наук, заместитель ди-

ректора по научным вопросам Института химии твердого тела и механохимии Си-

бирского отделения РАН;  

3. Титова Светлана Геннадьевна, доктор физико-математических наук, заве-

дующий лабораторией статики и кинетики процессов Институт металлургии Ураль-

ского отделения РАН                     дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН, г. Новоси-
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бирск в своѐм положительном заключении, подписанном Собяниным Владимиром 

Александровичем, доктором химических наук, профессором, заведующим лабора-

торией каталитических процессов в топливных элементах, указала, что в диссерта-

ции разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифи-

цировать как научное достижение в области кинетики взаимодействия кислорода и 

водорода с оксидными электрохимическими материалами.  

Соискатель имеет 98 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

95 работ общим объѐмом 62 печатных листа. Среди них 26 статей в рецензируемых 

журналах из Перечня ВАК, более 60 тезисов докладов на российских и междуна-

родных конференциях. Получено 4 патента и 5 авторских свидетельств. Вклад авто-

ра во всех случаях составляет не менее 50%.  

Наиболее значимые научные работы: 

1. Ananyev, M. V. Oxygen isotope exchange in La2NiO4±δ / M. V. Ananyev, 

E. S. Tropin, V. A. Eremin, A. S. Farlenkov, A. S. Smirnov, A. A. Kolchugin, 

N. M. Porotnikova, A. V. Khodimchuk, A. V. Berenov, E. Kh. Kurumchin // Physical 

Chemistry and Chemical Physics. – 2016. – V. 18. – P. 9102–9111. 

2. Ананьев, М. В. Межфазный обмен и диффузия кислорода в допированных 

железом кобальтитах лантана–стронция / М. В. Ананьев, Э. Х. Курумчин // Журнал 

физической химии. – 2010. Т. 84. – № 6. – С. 1152–1157. 

3. Farlenkov, A. S. Particle Coarsening Influence on Oxygen Reduction in LSM–

YSZ Composite Materials / A. S. Farlenkov, M. V. Ananyev, V. A. Eremin, 

N. M. Porotnikova, E. Kh. Kurumchin // Fuel Cells. – 2015. V. 15. – № 1. – P. 131–139. 

На автореферат прислали положительные отзывы: 

1. Доктор химических наук, член-корреспондент РАН Ярославцев А.Б., заве-

дующий лабораторией ионики функциональных материалов Института общей и не-

органической химии им. Н.С.Курнакова РАН, г. Москва. Сделаны замечания: 

- Некоторые положения сформулированы в излишне общем виде.  

- Не указано, чем обусловлен выбор объектов исследования. 

2. Доктор химических наук, профессор Добровольский Ю.А., заведующий ком-

плексом лабораторий ионики твердого тела Института проблем химической физики 

РАН, г. Черноголовка: 

- Насколько общими являются выявленные закономерности? 
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- Можно ли с помощью «параметра неоднородности» различить неравноцен-

ность адсорбционных центров, связанную с морфологией и наличием изотопов Н? 

- Можно ли из данных по изотопному обмену водорода сделать заключение о 

наличии в оксиде протонной проводимости? 

3. Доктор физико-математических наук Белоусов В.В., заведующий лаборато-

рией функциональной керамики Института металлургии и материаловедения им. 

А.А.Байкова РАН, г. Москва:  

- Не вполне обоснована формула, определяющая «параметр неоднородности». 

4. Доктор технических наук Колесников В.А., заведующий кафедрой техноло-

гии неорганических веществ и электрохимических процессов Российского химико-

технологического университета им. Д.И.Менделеева, г. Москва: 

- Объем реферата слишком велик (46 страниц вместо 32). 

5. Доктор химических наук Попова С.С., профессор кафедры «Химические 

технологии» Энгельского технологического института(филиала) Саратовского госу-

дарственного технического университета им. Ю.А.Гагарина:  

- В атореферате нет описания методик обработки экспериментальных данных. 

- Не ясно, насколько эффективно оказалось использование теории графов. 

- Не обоснован выбор объектов исследования. 

6. Доктор технических наук Щеклеин С.Е., заведующий кафедрой атомных 

станций и возобновляемых источников энергии Уральского энергетического инсти-

тута УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург:  

- Не обоснован выбор объектов исследования; 

- Можно ли использовать метод изотопного обмена для исследования реальных 

электрохимических устройств, какую дополнительную информацию это даст? 

- Можно ли использовать изотопные эффекты для создания датчиков на изото-

пы водорода? 

7. Доктор химических наук, член-корреспондент РАН Антипов Е.В., заведую-

щий кафедрой электрохимии МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва: 

- Замечены опечатки и неточности в формулировках. 

- Что такое «диффузионное распространение фазы LSM» (с.32)? 

8. Доктор химических наук Максимов А.Л., заместитель директора по научной 

работе Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, г. Москва: 
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- Пригоден ли разработанный автором подход для анализа механизмов других 

разновидностей метода изотопного обмена? 

- Как можно интерпретировать зависимости скорости межфазного обмена от 

давления кислорода? Возможен ли при этом учет кислородной нестехиометрии?  

- Не указано, как получены данные о кристаллографической ориентации зерен.  

- Возможна ли оценка каталитической активности исследованных оксидов. 

9. Доктор химических наук Базанов  Михаил Иванович, заведующий кафедрой 

аналитической химии Ивановского государственного химико-технологического 

университета:  

- Зависимости, построенные по 3 точкам нельзя трактовать однозначно.  

- Нет сведений о погрешностях полученных экспериментальных данных. 

10. Доктор химических наук Шевченко В. Г., заведующий лабораторией физи-

ко-химии дисперсных систем Института химии твердого тела Уральского отделения 

РАН, г. Екатеринбург. Без вопросов и замечаний. 

Обоснование выбора официальных оппонентов и ведущей организации. 

Официальные оппоненты Кожевников В.Л., Немудрый А.П., Титова С.Г. являются 

признанными специалистами в области исследования структуры и транспортных 

свойств твердооксидных полупроводников. В Институте катализа СО РАН действу-

ет созданная Музыкантовым В.С. и Боресковым Г.К. научная школа по изучению 

механизмов взаимодействия реагентов с поверхностью катализаторов.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

разработан основанный на анализе кинетики изотопного перераспределения в 

системе «оксид–газ» алгоритм исследования механизма взаимодействия кислорода 

и водорода газовой фазы с оксидными электрохимическими материалами, который 

позволяет установить скоростьопределяющую стадию процесса обмена; 

предложены модели для описания кинетики взаимодействия а) двухатомного 

газа (на примере кислорода) с поверхностью твердого тела (оксида) с учетом неод-

нородности адсорбционных центров; б) кислорода газовой фазы с композиционны-

ми материалами в зависимости от состава композита, температуры и давления ки-

слорода; в) водорода с оксидными протонпроводящими материалами с учетом изо-

топных эффектов; 
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доказано экспериментально наличие изотопных эффектов в кинетике межфаз-

ного обмена водорода и термодинамике растворения газообразного несвязанного 

водорода в протон-проводящих оксидах La1–xSrxScO3–x/2;  

введено понятие «параметр неоднородности» адсорбционных центров поверх-

ности оксидных систем, который рассчитывается из соотношения скоростей различ-

ных типов обмена кислорода или водорода и служит критерием применимости су-

ществующих моделей для описания кинетики взаимодействия кислорода газовой 

фазы с оксидными материалами. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

доказано, что скорость межфазного обмена кислорода возрастает при введении 

акцепторной примеси в электролиты на основе ZrO2 и CeO2, а также донорной при-

меси кобальта в оксиды на основе галлата лантана, что связано с участием элек-

тронных дефектов в скоростьопределяющей стадии обмена с кислородом газовой 

фазы; рост концентрации кислородных вакансий в оксидах на основе кобальтитов 

РЗЭ и ЩЗМ за счет введения акцепторной примеси, увеличения температуры или 

уменьшения давления кислорода приводит к росту вклада обмена с участием двух 

атомов кислорода оксида в одном элементарном акте и уменьшению вклада обмена 

без участия кислорода оксида; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован ма-

тематический аппарат теории графов для создания классификации возможных ме-

ханизмов изотопного обмена двухатомных газов с твердым телами и комплекс со-

временных методов для исследования твердооксидных электролитов (микрорентге-

носпектральный анализ, просвечивающая электронная микроскопия, спектроскопия 

рассеяния ионов малой энергии, растровая электронная микроскопия в режиме ди-

фракции обратно рассеянных электронов, оптикоэмиссионный и рентгенофлуорес-

центный спектральный элементный анализ, низкотемпературная адсорбция газа (ме-

тод БЭТ), лазерная дифракция); 

изложены подходы к анализу маршрутов диффузии кислорода в оксидных по-

ликристаллических материалах на основании сопоставления количества обменоспо-

собного кислорода, найденного из эксперимента и вычисленного по уравнению ма-

териального баланса;  
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изучены факторы, определяющие соотношение между скоростями диссоциа-

тивной адсорбции и инкорпорирования кислорода слоистых никелитов лантана, к 

числу которых относятся сегрегация катионов кальция на поверхности и неравно-

ценность адсорбционных центров, обусловленная различной преимущественной 

кристаллографической ориентацией зерен поликристалла; 

раскрыто влияние протяженности трехфазной границы «газовая фаза – элек-

тродный материал – электролит» и потенциала электрода на кинетику изотопного 

обмена в электрохимической ячейке: поверхностная диффузия манганита лантана 

приводит к уменьшению протяженности трехфазной границы и, как следствие, ско-

рости межфазного обмена кислорода композиционного электродного материала; 

при смене заряда Pt-электрода с отрицательного на положительный скоростьопреде-

ляющей стадией вместо адсорбции с участием двух разных форм кислорода на по-

верхности становится стадия обмена между формами кислорода в адсорбционном 

слое и на поверхности электролита. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: 

представлены сведения о кинетике взаимодействия кислорода и водорода газо-

вой фазы с оксидными материалами, которые могут быть использованы для оценки 

возможности их применения в оксидных электрохимических устройствах; 

разработаны конструкции экспериментальных установок и методики проведе-

ния эксперимента для исследования влияния длительной выдержки и поляризации 

электродов на процессы взаимодействия кислорода газовой фазы с электродами 

электрохимических ячеек; 

определены перспективы применения оксидов La1–xSrxScO3–x/2 в качестве про-

тонпроводящей мембраны для твердооксидных топливных элементов и электроли-

зеров, а также, благодаря наличию обнаруженных у этих материалов изотопных эф-

фектов, для создания электрохимических водородных сенсоров.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены на сертифицированном оборудовании (масс-

спектрометры Agilent 5973N и MicroVision 2 MKS Instruments, дифрактометры 

D/MAX-2200VL/PC, установки анализа порошков СОРБИ N4.1 и Mastersizer 2000, 

растровые электронные микроскопы JSM 5900LV и MIRA 3 LMU с приставками для 
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элементного анализа INCA Energy 250 и дифракции обратно рассеянных электронов 

HKL Nordlys F
+
, Qtac100, просвечивающие электронные микроскопы Philips CM-30 

и Tecnai G2 30 Twin; показана их воспроизводимость в сериях экспериментов и кор-

реляция результатов, полученных разными методами;  

идея исследования базируется на модельных представлениях о кинетике изо-

топного перераспределения в системе «двухатомный газ – твердое тело»; 

установлены корреляции экспериментальных результатов по кинетике обмена 

кислорода с имеющимися в литературе данными, полученными методами изотоп-

ного профилирования; 

использована современная программа «Fullprof» для полнопрофильного анализа 

рентгенограмм методом Ритвелда; авторские программы для математической обра-

ботки экспериментальных данных.  

Личный вклад соискателя состоит в постановке задачи, выборе объектов ис-

следования, разработке и совершенствовании экспериментальной установки для ме-

тода изотопного обмена кислорода и водорода, разработке программного обеспече-

ния для математической обработки экспериментальных данных, постановке мето-

дик, проведении большинства экспериментов методом изотопного обмена с анали-

зом газовой фазы и их обработке, разработке теоретических представлений, интер-

претации и обобщении полученных результатов, подготовке публикаций.  

В соответствии с паспортом специальности 02.00.04 – «физическая химия» в 

работе экспериментально и теоретически изучена кинетика изотопного обмена газо-

образных кислорода и водорода с оксидными электрохимическими материалами.  

Диссертационный совет считает, что совокупность экспериментальных резуль-

татов и теоретических положений работы можно квалифицировать как крупное 

научное достижение в области физической химии твердого тела, заключающееся 

в выявлении механизма взаимодействия кислорода и водорода газовой фазы с ок-

сидными электрохимическими материалами на основе кинетики изотопного пере-

мешивания в системе «оксид – газовая фаза».  

На заседании 9 ноября 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Ананьеву М.В. ученую степень доктора химических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 7 докторов наук по специальности защищаемой диссертации, участ-

вовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 

18, против 0, недействительных бюллетеней 2. 


